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I.  Сведения о деятельности муниципального бюджетного  учреждения 
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II. Показатели финансового состояния учреждения*

Наименование показателя

Нефинансовые активы, всего:

из них:

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)  

(расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности 

на 2016  год 

   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №62 «Малинка» муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым

Финансовые активы, всего

из них:

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального  имущества, всего

МКУ Управление Образования Администрации города Симферополя Республики Крым

295007, г. Симферополь, бул.Франко,25

295007, г. Симферополь, ул.Беспалова, 2/1

37.28

Цели деятельности государственного муниципального бюджетного учреждения: в соответствии  с Уставом учреждения

Виды деятельности муниципального бюджетного  учреждения: в соответствии с Уставом учреждения

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: в соответствии с Уставом учреждения

Дебиторская задолженность по доходам

в том числе:

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным  бюджетным учреждением на праве 

оперативного управления

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным  бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

в том числе:

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

Дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего

из них:

Просроченная кредиторская задолженность

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п Наименование показателя

Код по бюджетной 

классификации операции 

сектора государственного 

управления

Всего

в том числе



 целевые субсидии  

(городского округа 

Симферополь) 

местный бюджет

 целевые субсидии  

(субъекта РФ 

Республики Крым) 

региональный 

бюджет

поступление от 

оказания 

муниципальным 

бюджетным 

(автономным) 

учреждением услуг 

(выполнения работ), 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, всего

поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности(пожертвования и 

благотворительная помощь), 

всего

1
Планируемый остаток средств на 

начало планируемого года

2 Поступления, всего: 13988963 1457323 8921140 3610500 0

в том числе:

2.1. Субсидии на выполнение 

муниципального задания, в т.ч.

2.2. Целевые субсидии 10378463 1457323 8921140 0

2.2.1 городского округа Симферополь 1457323 1457323

2.2.2 субъекта РФ Республики Крым 8921140 8921140

2.3. Бюджетные инвестиции

2.4.

Поступления от оказания 

муниципальным бюджетным 

учреждением  (подразделением) 

услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной 

основе, всего Платные услуги 3610500 3610500

2.5.

Поступления от иной 

приносящей доход деятельности, 

всего:

в том числе:

2.5.1.
Поступления от реализации 

ценных бумаг нет

2.6.
Планируемый остаток средств на 

конец планируемого года

3. Выплат, всего: 13988963 1457323 8921140 3610500 0

в том числе:

3.1. Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего 210 8670190 0 8670190 0 0

из них:

3.1.1. Заработная плата 211 6659130 6659130

3.1.2. Прочие выплаты 212 0

3.1.3.
Начисления на выплаты по 

оплате труда 213 2011060 2011060

3.2. Оплата работ, услуг, всего 220 1281763 1243763 38000 0 0

из них:

3.2.1. Услуги связи 221 21156 3156 18000

3.2.2. Транспортные услуги 222 0

3.2.3. Коммунальные услуги 223 821446 821446

3.2.4.
Арендная плата за пользование 

имуществом 224 0

3.2.5.
Работы, услуги по содержанию 

имущества 225 224021 224021

3.2.6. Прочие работы, услуги 226 215140 195140 20000

3.3.
Безвозмездные перечисления 

организациям, всего 240 0 0 0 0 0

из них:

3.3.1.
Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 241 0

3.4. Социальное обеспечение, всего 260 0 0 0 0 0

из них: 0

3.4.1.
Пособия по социальной помощи 

населению 262 0

3.5.1. Прочие расходы 290 92506 92506

3.6.
Поступление нефинансовых 

активов, всего 300 3944504 121054 212950 3610500 0

из них:

№ п/п Наименование показателя

Код по бюджетной 

классификации операции 

сектора государственного 

управления

Всего



3.6.1.
Увеличение стоимости основных 

средств 310 212950 212950

3.6.2.
Увеличение стоимости 

нематериальных активов 320 0

3.6.3.
Увеличение стоимости 

непроизводственных активов 330 0

3.6.4.
Увеличение стоимости 

материальных запасов 340 3731554 121054 3610500

3.8.
Объем публичных обязательств, 

всего 0

(подпись)

Директор МКУ ”ЦЦООО”
(подпись)

по экономической работе
(подпись)

Исполнитель Лунёва Ю.А.

тел. 62-03-49

Заместитель директора МКУ "ЦЦООО"

А.А.Иванов
(расшифровка подписи)

*  Примечание:  Показатели финансового состояния учреждения будут заполнены после внесения всех необходимых данных в новую программу "Парус 8.5.6.1" и план финансово-хозяйственной деятельности 

будет вновь направлен учреждению

Заведующий МБДОУ №62 

"Малинка"

Сидоренко Нина Сергеевна

(расшифровка подписи)

Т.М.Подгородецкая
(расшифровка подписи)


